
Организация Объединенных Наций E/CN.3/2004/22

 

Экономический и Социальный
Совет

Distr.: General
7 January 2004
Russian
Original: English

03-67758 (R)    300104    030204

*0367758*

Статистическая комиссия
Тридцать пятая сессия
2–5 марта 2004 года
Пункт 6(b) предварительной повестки дня*

Мероприятия, не отнесенные к конкретным областям:
международные экономические и социальные классификации

Международные экономические и социальные
классификации

Доклад Генерального секретаря

Резюме
Настоящий доклад подготовлен по просьбе Статистической комиссии, вы-

сказанной на ее тридцать четвертой сессииa. В нем содержится обзор хода вы-
полнения рекомендаций Комиссии, касающихся международных статистиче-
ских классификаций, в период после окончания указанной сессии. В приложе-
ние I к этому докладу включены выводы и рекомендации Группы экспертов по
международным экономическим и социальным классификациям.

Вопросы для обсуждения в Комиссии приводятся в пункте 48.

Примечания
a См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2003 год, Дополнение № 4

(E/2003/24), глава I, раздел A, пункт 1.

__________________
* E/CN.3/2004/1.
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I. Ход выполнения рекомендаций

A. Рекомендации в отношении международных классификаций,
вынесенные Статистической комиссией на ее тридцать
четвертой сессии

1. На своей тридцать четвертой сессии, состоявшейся 4–7 марта 2003 года,
Статистическая комиссия1:

а) в целом согласилась с необходимостью подготовки документа о кон-
цепциях в качестве концептуальной основы для процесса пересмотра Между-
народной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической
деятельности (МСОК) и Классификации основных продуктов (КОП) и отмети-
ла, что проведение консультаций с участием стран будет содействовать даль-
нейшему обсуждению и доработке документа о концепциях;

b) подчеркнула необходимость обеспечения прочной связи между от-
раслевыми и товарными классификациями;

с) подчеркнула также необходимость сохранения преемственности пу-
тем обеспечения четких связей с предыдущими вариантами классификаций и
предостерегла от внесения существенных изменений;

d) вновь выразила надежду на позитивный исход процесса сближения
статистической классификации экономической деятельности в рамках Евро-
пейских сообществ (НАСЕ) и Североамериканской системы отраслевой клас-
сификации (НАИКС), приветствовала доклад о шагах, предпринятых к настоя-
щему времени, и подчеркнула необходимость продолжения консультаций в Ев-
ропе;

e) согласилась с продолжением процесса консультаций с участием
стран с помощью вопросников, проведения совещаний и практикумов;

f) отметила необходимость финансирования в отдельных регионах, на-
пример для франкоязычных стран Африки, с тем чтобы обеспечить подключе-
ние соответствующих стран к участию в процессе пересмотра;

g) рекомендовала, чтобы национальные консультации по вопросам
классификаций проводились с участием широкого круга пользователей, в том
числе деловых кругов;

h) отметила необходимость дальнейшей интеграции классификаций ви-
дов деятельности, продуктов и профессий;

i) просила повторно изучить вопрос о графике пересмотра Междуна-
родной стандартной классификации профессий (МСКП), отметив необходи-
мость переноса крайних сроков на более раннее время, что отвечало бы по-
требностям следующих циклов переписей, и предложила создать техническую
подгруппу для оказания помощи в процессе пересмотра МСКП.

__________________
1 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2003 год,
Дополнение № 4 (E/2003/24), глава V, раздел A, пункт 2.
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B. Работа, проделанная в ответ на просьбы Комиссии

2. Работа, проделанная со времени проведения тридцать четвертой сессии
Статистической комиссии в области статистической классификации, описыва-
ется ниже.

1. Международная стандартная отраслевая классификация всех видов
экономической деятельности и Классификация основных продуктов

3. Пересмотр Международной стандартной отраслевой классификации всех
видов экономической деятельности (МСОК) и Классификации основных про-
дуктов (КОП), который планируется завершить к 2007 году, производится в со-
ответствии с планом работы, утвержденным Статистической комиссией на ее
тридцать третьей сессии.

a) Процесс консультаций

4. В соответствии с предложениями Группы экспертов по международным
экономическим и социальным классификациям Статистическая комиссия под-
твердила, что проведение консультаций со всеми странами в рамках этого про-
цесса пересмотра является приоритетным видом деятельности, который необ-
ходимо осуществлять посредством организации региональных практикумов, а
также рассылки вопросников всем странам на разных этапах процесса пере-
смотра. С одной стороны, это позволит обеспечить непосредственное привле-
чение всех основных заинтересованных организаций, прежде всего тех из них,
которые занимаются проблемой сближения в рамках этого процесса пересмот-
ра, с тем чтобы воспользоваться результатами уже проведенных исследований.
С другой стороны, данный процесс позволяет обсудить различные точки зре-
ния, обусловленные различиями в экономическом положении, без чего невоз-
можно добиться того, чтобы МСОК и КОП стали справочными международ-
ными классификациями в своих соответствующих областях.

5. Представленные Статистической комиссии в марте 2003 года проекты до-
кумента о концепциях и общей структуре МСОК легли в основу второго во-
просника, который был разослан в ходе пересмотра МСОК/КОП. Этот вопрос-
ник, распространенный в мае 2003 года, состоял из четырех документов:
a) документа о концепциях для пересмотра МСОК и КОП в период до
2007 года; b) проекта документа о возможной структуре четвертого варианта
МСОК, посвященного прежде всего категориям высокого уровня; c) дискусси-
онного документа по вариантам кодирования МСОК; d) набора вопросов, ка-
сающихся пересмотра МСОК и КОП. Перечисленные в последнем документе
вопросы возникли в ходе подготовки трех документов, упомянутых выше. Они
дают представление о том, как отвечать на вопросы, и предлагают определен-
ную структуру таких ответов. Тем не менее запрашиваемые страны и организа-
ции не обязаны ограничиваться темами, перечисленными в этом вопроснике.

6. Ответы были получены от 70 стран и организаций. Они освещают все
поднятые вопросы, хотя и с разной степенью детализации и сложности. Эти
вопросы были рассмотрены Технической подгруппой на ее последнем заседа-
нии в октябре 2003 года. На основе полученных ответов в проект структуры
МСОК были внесены соответствующие изменения. Обсуждались также ответы
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на документ о концепциях, в результате чего в существующий документ были
внесены некоторые изменения/уточнения.

7. К настоящему моменту в рамках программы работы Статистического от-
дела Организации Объединенных Наций были проведены следующие регио-
нальные мероприятия, обеспечившие важный вклад в процесс пересмотра:
а) практикум Организации Объединенных Наций по классификации для
стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), про-
веденный в Ханое 10–14 июня 2002 года; b) практикум Организации Объеди-
ненных Наций по классификации, проведенный в Сантьяго 8–12 сентября
2003 года; и с) практикум Организации Объединенных Наций по классифика-
циям, состоявшийся в Дели 14–16 октября 2003 года.

8. Эти практикумы были проведены, в частности, с целью представить как
концептуальные, так и основные структурные изменения, которые планируется
внести в МСОК и КОП, с тем чтобы получить информацию, имеющую значе-
ние для тех регионов, в которых они проводились. Важным элементом всех
этих практикумов стало представление каждой участвующей страной инфор-
мации о ходе ее национальной деятельности и о классификациях продуктов.
Это оказалось весьма полезным для подтверждения хода пересмотра, особенно
МСОК в качестве справочной классификации, и позволило дополнить инфор-
мацию, собранную в результате рассылки странам вопросников.

9. Участники этих практикумов подняли большое число проблем региональ-
ного характера, имеющих отношение к процессу пересмотра. В тех случаях,
когда в отношении этих проблем имелся определенный консенсус и/или они
точно отражали экономические реалии отдельных стран и регионов, их предла-
галось отразить в ходе процесса пересмотра.

10. Были проведены некоторые другие встречи международного или нацио-
нального характера, на которых обсуждались вопросы пересмотра МСОК и
КОП. В рамках этих встреч сотрудники Статистического отдела Организации
Объединенных Наций или члены Технической подгруппы благодаря своему
участию обеспечили привязку этих мероприятий к деятельности Технической
подгруппы. К ним относятся: вещание Ворбургской группы по статистике ус-
луг, проведенное в октябре 2003 года, первое совещание Технической группы
по классификациям стран — членов АСЕАН, состоявшееся в июне 2003 года, и
AFRISTAT (Экономический и статистический обзор в африканских странах,
расположенных к югу от Сахары) — статистический практикум по классифи-
кациям для франкоязычных стран Западной и Центральной Африки, проведен-
ный в октябре 2003 года.

11. Предложения и замечания в отношении будущих вариантов (и другие во-
просы классификаций) непрерывно поступают по специально созданной для
классификаций линии прямой связи. Эти сообщения вносятся в реестр и ис-
пользуются для обсуждения тех тем, к которым они относятся.

12. С документацией о ходе пересмотра можно ознакомиться в любой момент
на веб-сайте Статистического отдела Организации Объединенных Наций по
адресу: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regrev/asp. Кроме того, сведения о
заседаниях Технической подгруппы помещены в раздел «заседания», а инфор-
мация о региональных практикумах — в разделы «Международное сотрудни-
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чество в области классификаций» и «Практикумы Организации Объединенных
Наций по вопросам классификаций и подготовка кадров».

b) Статистические классификации экономической деятельности в рамках
европейских сообществ — проект сближения с Североамериканской
системой промышленной классификации

13. Хотя проект сближения НАСЕ-НАИКС официально не включен в про-
грамму деятельности по пересмотру МСОК и не является частью работы Тех-
нической подгруппы, данный проект позволил получить обширную справоч-
ную информацию и результаты исследований, которые оказались полезными
при пересмотре МСОК.

14. В ходе второго этапа осуществления этого проекта был подготовлен план
сближения, предполагающий возможность создания общей агрегированной
структуры НАСЕ и НАИКС, который затем обсуждался в рамках активных кон-
сультаций с заинтересованными сторонами участвующих стран. Эти консуль-
тации показали, что, несмотря на очевидные преимущества, данный вариант не
пользуется достаточной поддержкой. Как правило, участники консультаций
ссылались на слишком большой объем требуемых изменений и их высокую
стоимость. В результате этого в рамках деятельности по сближению теперь ос-
новное внимание уделяется варианту «повышения согласованности», в рамках
которого будут рассмотрены вопросы структуры на более разукрупненном
уровне и концептуальные вопросы. В случае внесения таких изменений эти
классификации будут состоять из значительно более сопоставимых исходных
элементов, что позволит пересчитывать данные разного уровня при сохранении
различных структур.

15. В этом смысле работа, проделанная в рамках проекта сближения, может
иметь большое значение для пересмотра МСОК, причем не только в виде его
окончательной рекомендации. Речь идет также о концептуальной проработке
определений групп отраслей или видов деятельности, а также о получении ин-
формации о том, на какие по масштабам изменения готовы пойти участвующие
страны.

c) Рекомендации в отношении МСОК и КОП

16. Обсуждения в рамках Технической подгруппы и Группы экспертов по ме-
ждународным экономическим и социальным классификациям велись на основе
информации, полученной по перечисленным выше каналам и относящейся к
ранее распространенным проекту документа о концепциях и проекту структу-
ры МСОК. На основе этих обсуждений были подготовлены приводимые ниже
общие рекомендации в отношении концепций, применимых к будущим пере-
смотренным МСОК и КОП, а также изложенные ниже рекомендации в отноше-
нии структуры. Окончательные выводы и рекомендации Группы экспертов
приводятся в приложениях I и II к настоящему документу.

17. Информация, поступившая из стран за последний год, свидетельствует о
том, что в рамках процесса пересмотра все больше внимания уделяется сохра-
нению преемственности, а не обеспечению сопоставимости, которым в первую
очередь занимались на более ранних этапах пересмотра. Среди прочего, ре-
зультаты проведенной до настоящего момента работы над проектом сближения
также продемонстрировали предел «сопоставимости», который может быть
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достигнут при пересмотре МСОК. Стало очевидным то, что, несмотря на пре-
имущества общей структуры, сопряженные с использованием такого подхода
издержки для всех заинтересованных сторон таковы, что данный вариант ста-
новится практически неосуществимым. В связи с этим при работе над МСОК
основное внимание будет уделяться совершенствованию структуры и прора-
ботке МСОК, повышению ее значимости при сохранении большей части струк-
туры МСОК, что позволит учесть настоятельную потребность в сохранении
преемственности этой классификации.

18. На основе распространенной ранее структуры МСОК и ответах на соот-
ветствующий вопросник была разработана структура пересмотренной МСОК,
которая приводится в приложении II к настоящему документу. В данном случае
используются два уровня классификации. Эти уровни рекомендуются в качест-
ве «минимальных» для обеспечения международной сопоставимости
(21 раздел, 90 подразделов). Такая структура ляжет в основу деятельности по
уточнению категорий классификации. Ожидается, что это предложение будет
использоваться для разработки структуры более высокого уровня четвертого
варианта МСОК, однако в нее можно будет вносить необходимые изменения
или новые элементы по результатам дальнейшего анализа более проработан-
ных уровней классификации.

19. С учетом наличия тесной связи между нынешними вариантами МСОК и
НАСЕ и того факта, что на пользователей НАСЕ приходится значительная доля
адаптированных вариантов МСОК, были приняты во внимание потребности
этих пользователей, о которых они неоднократно заявляли, прежде всего в от-
ношении сохранения преемственности классификации. Результатом этого стало
компромиссное решение в отношении одной из частей структуры МСОК, о чем
говорится в пункте 13 рекомендаций Группы экспертов, содержащихся в при-
ложении I к настоящему докладу.

20. Так как верхний эшелон в настоящее время увеличен до 21 раздела (по
сравнению с 17 в варианте 3.1 МСОК), испытывается острая потребность в
создании дополнительного агрегированного уровня в составе примерно
10 элементов. Рекомендуется предусмотреть такой уровень, однако не в рамках
классификации, т.е. в виде системы кодирования МСОК. Так как данные такого
агрегированного уровня могут быть использованы в весьма разнообразных
формах, предполагается — в качестве общей рекомендации — использовать
вариант на основе системы национальных счетов (СНС). Вопрос об этом агре-
гированном уровне будет обсуждаться с Межсекретариатской рабочей группой
по национальным счетам (МСРГНС).

21. По сравнению с ответами на вопросы, касающиеся МСОК, тематика КОП
в ответах респондентов отражена в значительно меньшей степени. Однако
сформировался консенсус в отношении отдельных вопросов, в то время как
другие вопросы требуют дальнейшего рассмотрения. В этом контексте следует
учитывать то, что КОП была недавно пересмотрена, в связи с чем до сих пор не
решены некоторые вопросы ее внедрения. В настоящее время большое число
стран по-прежнему использует Cтатистическую классификацию продуктов по
видам деятельности в Европейском экономическом сообществе (КПД). И хотя
на низовом уровне она сопоставима с КОП, на агрегированном уровне струк-
туры этих классификаций различаются. Некоторые рекомендации в отношении
КОП посвящены этим различиям.
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22. Все признают необходимость того, чтобы КОП охватывала продукцию
экономической деятельности, т.е. товары и услуги. И хотя вопрос об учете по-
бочной продукции иногда все еще является предметом разногласий, некоторые
соображения говорят в пользу ее включения в КОП. Кроме того, сохранение
возможности на основе КОП оценивать не только получаемую продукцию, но и
необходимые факторы производственных процессов является аргументом в
пользу включения в нее этих видов продукции.

23. Как таковые активы не входят в сферу охвата КОП. Однако вся продук-
ция, которая используется в виде произведенных активов, по-прежнему будет
частью КОП и рассматриваться как продукция на момент ее производства. Ак-
тивы будут все также учитываться в рамках классификации активов системы
национальных счетов СНС, которая может быть расширена с целью более под-
робной классификации активов в дополнение к КОП.

24. Подробные данные о разделе КОП, который посвящен товарам, будут
по-прежнему собираться на основе Согласованной системы (СС). В некоторых
исключительных случаях может возникнуть потребность в более подробных
данных, нежели это предусмотрено СС. Это имеет место тогда, когда объем на-
ционального производства является достаточно большим, однако соответст-
вующая производимая продукция не обращается на международных рынках.
Обзор уровня проработки части, посвященной товарам, будет проведен после
получения перечня изменений, которые планируется осуществить в СС до
2007 года. Уровень детализации части, посвященной услугам, будет постоянно
рассматриваться на основе информации о ходе создания Североамериканской
системы классификации продуктов (НАПКС) и в рамках таких других фору-
мов, как, например, Ворбургская группа. В число критериев подробного обзора
КОП войдут определяющие цену характеристики и индексные перечни про-
дукции сферы услуг, которые будут использованы для сбора подробных дан-
ных.

25. Большие разногласия вызвал вопрос об агрегированной структуре пере-
смотренной КОП. Многие страны предпочитают не отходить от используемого
в структуре нынешней КОП подхода, основывающегося на определении отрас-
ли происхождения. Однако большинство этих стран будет по-прежнему ис-
пользовать КПД, т.к. внесение изменений в КОП не повлияет на распростра-
ненность КПД в этих странах. Тем не менее осознается потребность в такой
структуре, в связи с чем будет подготовлена альтернативная структура КОП,
основывающаяся на классификации отраслей происхождения, с учетом суще-
ствующих связей между КОП и МСОК.

26. Значительный интерес представляет также широко используемая структу-
ра, основывающаяся на спросе, которая может опираться на существующие
классификации расходов (например, Классификацию индивидуального потреб-
ления по целям (КИПЦ)) или на результаты работы, проделанной для НАПКС.
Однако новую структуру к 2007 году в должном виде подготовить не удастся.

27. В связи с этим рекомендовано сохранить статус-кво в отношении агреги-
рованной структуры КОП и предложить альтернативную структуру, отражаю-
щую подход на основе классификации отраслей происхождения.
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d) Рекомендации в отношении дальнейшей деятельности

28. Полностью детализированный новый проект с предлагаемыми поясни-
тельными примечаниями будет подготовлен к февралю 2004 года и распростра-
нен среди членов Технической подгруппы для изучения ими до ее совещания,
запланированного на март 2004 года.

29. После проведенного в рамках Технической группы согласования этого
проекта, включая пограничные вопросы и вопросы пересчета данных, будет
подготовлен проект всех пояснительных примечаний. Важным вкладом в эту
деятельность могли бы стать результаты работы в области детализации, прове-
денной в ходе проекта сближения. Эта длительная подготовка должна быть за-
вершена к середине 2004 года, а ее результаты лягут в основу следующего ра-
унда официальных консультаций. Первый полный проект четвертого варианта
МСОК будет разослан респондентам, которые должны будут к ноябрю
2004 года прислать свои замечания. Ожидается, что страны в своих ответах за-
тронут проблему общей сбалансированности этой классификации, а также бо-
лее узкие вопросы.

30. Техническая подгруппа рассмотрит ответы, полученные на этот вопрос-
ник, и подготовит окончательный проект четвертого варианта МСОК, который
будет представлен на утверждение Группе экспертов к концу 2005 года.

31. В то время как страны будут обсуждать упомянутый выше вопросник по
МСОК, Техническая подгруппа займется прежде всего дальнейшей разработ-
кой КОП, посвятив все свое запланированное на осень 2004 года совещание
данной классификации. Подготовка проектов и страновые консультации будут
организованы по примеру МСОК, однако с шестимесячной задержкой. С уче-
том ограниченного числа ожидаемых изменений, времени, выделенного на за-
вершение работы над КОП, должно хватить для подготовки окончательного
проекта, который будет представлен на совещании Группы экспертов в
2005 году.

32. Рекомендуется в дополнение к будущим классификациям, которые будут
включать введение, содержащее перечень концептуальных посылок, а также
некоторые руководящие принципы в отношении внедрения, выпускать еще две
публикации: а) сопроводительное руководство к МСОК, разъясняющее причи-
ны принятия тех или иных решений в отношении данной классификации и со-
держащее дополнительную информацию об использованных концепциях и по-
нятиях; и b) руководство по внедрению, в котором будет изложен порядок ис-
пользования этой классификации, с уделением особого внимания практическим
аспектам внедрения. Оно будет включать примеры возможных статистических
единиц, руководящие указания в отношении кодирования и т.д.

2. Международная стандартная торговая классификация

33. Статистическая комиссия на своей двадцать третьей сессии (1985 год) ут-
вердила третий пересмотренный вариант Международной стандартной торго-
вой классификации (МСТК, вариант 3). Третий вариант МСТК построен на ос-
нове первоначальной Согласованной системы описания и кодирования товаров
(СС), которую стали использовать в 1988 году. Всемирная таможенная органи-
зация вносила изменения в первоначальную СС в 1992, 1996 и 2002 годах. Для
сохранения преемственности пересмотренных вариантов третьей серии МСТК
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в ответ на просьбу Комиссии Статистический отдел Организации Объединен-
ных Наций выпускал соответствующие таблицы пересчета для третьего вари-
анта МСТК и каждого нового издания СС. Однако в связи со значительными
изменениями в системе классификации СС росла доля временнÏх рядов (при-
мерно 15 процентов в 2002 году), для которых не удавалось обеспечить полную
сопоставимость для одного и того же периода. Многие новые виды продукции,
которые были включены в СС, не отражены в МСТК, т.к. структура последней
не пересматривалась. В то же время большинство стран и международных ор-
ганизаций продолжают использовать МСТК для различных целей, например
для исследования долгосрочных тенденций в области международной торговли
и объединения обращающихся на рынке сырьевых товаров в группы, более
подходящие для экономического анализа.

34. В этой связи Целевая группа по статистике международной торговли (Це-
левая группа) в своем докладе тридцать четвертой сессии Комиссии заявила,
что «многочисленные изменения, внесенные в Согласованную систему, могут
потребовать подготовки четвертого варианта Международной стандартной тор-
говой классификации для использования с 2007 года»2. После выхода этого
доклада была получена новая информация о масштабах ожидаемых изменений
в издании СС 2007 года. Вполне вероятно, что в него будет внесено большое
число новых групп товаров, в то время как те группы товаров, которые в опре-
деленной степени потеряли свое значение для мировой торговли, будут из нее
удалены. Это создаст дополнительные проблемы с точки зрения применения
третьего варианта МСТК. Исходя из этого, Целевая группа на своем совеща-
нии, проведенном в мае 2003 года в Женеве, подтвердила свою позицию в от-
ношении необходимости четвертого пересмотра МСТК и просила Статистиче-
ский отдел Организации Объединенных Наций проинформировать Комиссию
на ее тридцать пятой сессии 2004 года о принятых мерах. Статистический от-
дел Организации Объединенных Наций уже приступил к подготовке четвертого
пересмотра МСТК и представит доклад о ходе работы Целевой группы на ее
следующем заседании в марте 2004 года.

3. Международная стандартная классификация профессий

35. Вопрос о пересмотре Международной стандартной классификации про-
фессий (МСКП), который поднимался также на последней сессии Статистиче-
ской комиссии, был обсужден в ходе семнадцатой Международной конферен-
ции статистиков труда (МКСТ), состоявшейся 24 ноября — 3 декабря
2003 года.

36. МКСТ рекомендовала обновить и усовершенствовать МСКП 1988 года,
сохранив в ходе такого пересмотра общую структуру этой классификации.
Этой работой займется Техническая подгруппа, которая будет сформирована
совместно с Международной организацией труда и Группой экспертов по меж-
дународным экономическим и социальным классификациям.

37. Дополнительная информация о рекомендации МКСТ и плане будущей ра-
боты имеется в отдельном документе зала заседаний.

__________________
2 См. E/CN.3/2003/14, пункт 12.
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4. Международная стандартная классификация образования

38. Институт статистики ЮНЕСКО будет продолжать оказывать содействие
государствам-членам в повышении уровня общего понимания Международной
стандартной классификации образования (МСКО) и в ее применении. В част-
ности, в рамках серии текущих практикумов Институт через свою программу
обучения будет продолжать работать над применением системы МСКО путем
составления более точного представления о национальных системах образова-
ния государств-членов.

39. Как показано в среднесрочной стратегии Института на 2002–2007 годы,
Институт определит новые области данных и изучит возможность пересмотра
существующих международных стандартных определений и классификаций
совместно с компетентными учреждениями. Будет завершена подготовка и
обеспечено широкое распространение руководства по практическому примене-
нию МСКО и руководства по областям образования и профессиональной под-
готовки вместе с необходимыми учебными материалами для оказания государ-
ствам-членам помощи во внедрении пересмотренной МСКО в целях улучше-
ния международной сопоставимости данных в области образования.

40. В 2003–2004 годах Институт продолжал проводить обзор своей деятель-
ности по сбору данных в областях науки и техники, культуры и коммуникации.
В 2004 году, по-видимому, начнется новый этап сбора данных в области науки
и техники. После этих обзоров могут быть подготовлены предложения в отно-
шении пересмотра соответствующих международных стандартов.

41. Завершена подготовка проекта руководства для стран по практическому
применению МСКО 1997 года, который в настоящее время изучается. В 2002 и
2003 годах Институт статистики использовал свои ежегодные практикумы для
сбора данных о внедрении МСКО. Сотрудники Института получили представ-
ление о проблемах, с которыми сталкиваются статистические управления при
внедрении МСКО в различных странах мира. Эта информация будет включена
в руководство в виде приводимых для сравнения практических примеров и
принципов классификации конкретных видов программ. Сотрудники Институ-
та считают, что все руководства по практическому применению должны осно-
вываться на фактическом опыте, накопленном на местах, и содержать практи-
ческие руководящие принципы в отношении подхода стран к проблеме класси-
фикации.

42. Помимо этого, изучаются данные в ряде стран, в которых значительная
часть учащихся начинает учебу на год раньше или на год позже, чем это преду-
смотрено в программах, включенных в МСКО. Это исследование имеет боль-
шое значение для МСКО и сопоставимости программ в области образования.

5. Классификация платежного баланса и Расширенная классификация услуг,
отражаемых в платежном балансе

43. В начале 2004 года выйдет аннотированный набросок пересмотренного
варианта «Руководства по платежному балансу» (РПБ). В рамках этого процес-
са будет пересмотрена классификация РПБ. Ставится задача при пересмотре
классификации услуг РПБ-5 обеспечить ее сопоставимость с КОП (которая
также подвергается пересмотру).
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6. Вспомогательные мероприятия, механизмы и инструменты

44. Веб-сайт по классификациям (http://unstats.un.org/unsd/class) остается
важным инструментом распространения последней информации о классифика-
циях и вспомогательных документах. В настоящее время увеличилось число
таких относящихся к классификациям документов, как документы с изложени-
ем структуры, таблицы соответствия, поясняющие тексты и т.д., которые поль-
зователи могут бесплатно загрузить на свои компьютеры. Благодаря постоян-
ному сотрудничеству с Секцией статистики международной торговли Стати-
стического отдела Организации Объединенных Наций расширилась доступ-
ность информации по торговым классификациям. Постоянная высокая частот-
ность подключения к веб-сайту и большое число сгружаемых файлов с класси-
фикациями свидетельствуют о важности веб-сайта для распространения ин-
формации по классификациям.

45. Кроме того, на веб-сайте содержится информация об осуществлении на
национальном уровне и о национальной практике в том, что касается класси-
фикаций видов деятельности и продуктов. Эти сведения были получены путем
рассылки специальных вопросников и проведения практикумов, при этом они
будут обновляться на основе поступающей из стран текущей информации.

46. Линия прямой связи по вопросам классификаций является основным ка-
налом связи между Статистическим отделом Организации Объединенных На-
ций и пользователями классификаций. В дополнение к проводимым Отделом
практикумам линия прямой связи позволяет национальным статистическим
управлениям и другим пользователям классификаций получать разъяснения в
отношении конкретных проблем классификаций и вносить предложения отно-
сительно их усовершенствования.

47. В «Информационном бюллетене по вопросам классификаций» продолжа-
ется публикация информации о новых событиях, изданиях и технических мате-
риалах, касающихся статистических классификаций Организации Объединен-
ных Наций. Он распространяется в печатном виде и публикуется в электронной
форме на веб-сайте по классификациям на всех шести официальных языках
Организации Объединенных Наций. Помимо подписчиков, включенных в стан-
дартный рассылочный список, этот бюллетень распространяется еще среди
примерно 660 пользователей в 95 странах. С 2004 года «Информационный
бюллетень по вопросам классификаций» будет выпускаться в качестве выхо-
дящего два раза в год дополнения к новому «Статистическому бюллетеню Ор-
ганизации Объединенных Наций».

II. Вопросы для обсуждения

48. Статистическая комиссия, возможно, пожелает высказать мнение по сле-
дующим вопросам:

a) согласна ли Комиссия с выводами и рекомендациями Группы экспер-
тов по международным экономическим и социальным классификациям
(см. приложение I)?

b) согласна ли Комиссия с рекомендованной для МСОК структурой вы-
сокого уровня, которую планируется использовать в качестве основы углублен-
ной работы над классификацией (см. приложение II)?
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c) согласна ли Комиссия с предлагаемым планом работы по пересмотру
МСОК и КОП (см. приложение I)?

d) согласна ли Комиссия с выводом Целевой группы по статистике ме-
ждународной торговли, касающимся того, что четвертый пересмотренный ва-
риант МСТК должен быть готов для использования к 2007 году?
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Приложение I
Выводы и рекомендации Группы экспертов по
международным экономическим и социальным
классификациям

Свод международных и социальных классификаций

1. Группа экспертов отметила работу, проделанную Статистическим отделом
Организации Объединенных Наций совместно с Технической подгруппой и
другими учреждениями. Группа экспертов подтвердила, что веб-сайт Статисти-
ческого отдела по классификациям является важным инструментом распро-
странения информации о классификациях.

2. Группа экспертов рекомендовала Целевой группе по международной тор-
говле услугами при повторном рассмотрении Расширенной классификации ус-
луг, отражаемых в платежном балансе (РКУПБ), принять к сведению график
пересмотра КОП, уделить особое внимание более тщательной проработке про-
дукции в виде услуг и рассмотреть возможность пересмотра РКУПБ в рамках
консультаций с Технической подгруппой, с тем чтобы сохранить и укрепить
взаимосвязь этой классификации и КОП. Группа экспертов рекомендует впо-
следствии включить РКУПБ в свод классификаций.

3. Группа экспертов признала необходимость проведения дальнейшей рабо-
ты над Классификацией по широким экономическим категориям (КШЭК),
включая возможное распространение этой классификации на сферу услуг и ус-
тановление связи с КОП и Классификацией индивидуального потребления по
целям (КИПЦ).

Пересмотр МСТК

4. Группа экспертов приняла к сведению планы, касающиеся пересмотра
Международной стандартной торговой классификации (МСТК), и согласилась
с необходимостью проведения такого пересмотра. Признавая тот факт, что спе-
циалисты, необходимые для такого пересмотра, имеются в уже существующих
группах, например в Группе экспертов по международной торговле, Группа
экспертов отметила, что данный пересмотр проводится в органах, не связанных
с указанной группой экспертов, что затрудняет осуществление мандата, кото-
рый был предусмотрен для Группы экспертов Статистической комиссией. Сле-
дует установить контакты со Всемирной торговой организацией в качестве
секретариата Целевой группы по статистике международной торговли.

Пересмотр МСКП 1988 года

5. Группа экспертов приняла к сведению доклад семнадцатой Международ-
ной конференции статистиков труда, в котором рекомендовано обновить и усо-
вершенствовать Международную стандартную классификацию профессий
(МСКП 1988 года). Была поддержана рекомендация оставить основную струк-
туру МСКП без изменения.

6. Группа экспертов рекомендовала осуществлять работу по обновлению и
усовершенствованию МСКП под ее руководством. Следует создать техниче-
скую подгруппу для рассмотрения технических аспектов классификации и под-
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готовки проектов пересмотренной классификации, которые затем необходимо
представить на утверждение Группе экспертов. Совместно с Международной
организацией труда (МОТ) Группе экспертов надлежит отобрать подходящих
экспертов для участия в работе этой технической подгруппы.

7. Группа экспертов рекомендовала организовать процесс пересмотра МСКП
по образцу аналогичного процесса для МСОК, привлекая страны путем рас-
сылки им вопросников и проведения региональных практикумов. Следует до-
полнительно изучить возможность организации параллельных или совместных
практикумов по МСКП и МСОК/КОП.

Классификации в области образования

8. Группа экспертов рекомендовала рассмотреть и решить вопросы, касаю-
щиеся классификации и отчетности в отношении нетрадиционных образова-
тельных и/или связанных с отдыхом и осуществляемых на протяжении всей
жизни учебных мероприятий. К этой работе необходимо подключить Институт
статистики ЮНЕСКО, Евростат и МОТ.

Сельскохозяйственные классификации

9. Группа экспертов приняла к сведению план работы ФАО по пересмотру
классификаций сельскохозяйственной деятельности и продукции. Группа экс-
пертов поддерживает эту работу и призывает организовать тесное сотрудниче-
ство со сторонами, участвующими в пересмотре МСОК и КОП. Такое сотруд-
ничество позволит шире использовать МСКО и КОП для целей сельскохозяй-
ственной статистики. По результатам этой работы ФАО возглавит последую-
щий обзор предлагаемой в настоящее время структуры МСКО и КОП и их де-
тального описания в рамках консультаций с Группой экспертов и Технической
подгруппой.

Свод международных классификаций в области здравоохранения

10. Группа экспертов приняла к сведению работу, проделанную Всемирной
организацией здравоохранения в отношении свода международных классифи-
каций в области здравоохранения. Следует обменяться опытом с другими отве-
чающими за классификации сторонами в деле внедрения таких классификаций
и создания механизмов пересчета данных.

Пересмотр МСОК

11. Группа экспертов приняла и подтвердила предложения, выдвинутые Тех-
нической подгруппой в отношении концептуальных вопросов пересмотра
МСОК, и предложила пути усовершенствования описаний этих принципов.
Были приняты следующие решения:

a) МСОК останется классификацией экономической деятельности,
т.е. будет связана с производством товаров и услуг, отражаемых в системе на-
циональных счетов (СНС);

b) будут предусмотрены некоторые исключения, с тем чтобы охватить
классификацией статистические единицы, предназначенные для других целей,
например для целей составления торговых реестров. Кроме того, в отдельных
случаях в МСОК будут включаться виды экономического производства, отсут-
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ствующие в СНС 1993 года. Число таких случаев весьма ограничено; к ним от-
носятся, например, виды деятельности, связанные с патентованными образова-
ниями и договорами субаренды;

c) категории МСОК и их описания будут определяться на основе соот-
ветствующих видов деятельности. Это позволит уменьшить зависимость
МСОК от конкретных организационных ситуаций в странах и избежать неточ-
ных формулировок;

d) рекомендации в отношении статистических единиц и их определе-
ния, отвечающие требованиям СНС, остаются в силе. Вспомогательные едини-
цы будут классифицироваться в соответствии с рекомендациями СНС, которые
в настоящее время пересматриваются. В случае сохранения нынешнего режима
СНС будет рекомендован вариант кодирования с использованием вторичных
кодов для вспомогательных единиц;

e) для целей МСОК при определении классов будут по-прежнему ис-
пользоваться критерии вводимых факторов, процессов и производимой про-
дукции. Однако в ходе пересмотра МСОК значительное внимание будет уде-
ляться производству в качестве основной концепции с учетом ограничений, на-
кладываемых соображениями уместности, сопоставимости и преемственности;

f) для определения основного вида деятельности статистической еди-
ницы, осуществляющей разнообразную деятельность, даже в случае верти-
кальной интеграции будет использоваться критерий добавленной стоимости.

12. Группа экспертов рассмотрела предложение в отношении структуры вы-
сокого уровня для четвертого пересмотренного варианта МСОК, которое было
подготовлено Технической подгруппой. После разъяснений по ряду вопросов,
которые были получены в ответ на соответствующие запросы, приводимая в
приложении II к настоящему документу структура была утверждена для пред-
ставления Статистической комиссии. Ожидается, что данное предложение ля-
жет в основу структуры высокого уровня четвертого пересмотренного варианта
МСОК, однако в нее можно будет вносить необходимые изменения или вариан-
ты по результатам дальнейшего анализа классификации на более низком уров-
не.

13. Группа экспертов, признавая важность выделения специализированных
ремонтных и обслуживающих подразделений и желание сохранить группиров-
ку, соответствующую разделу 50 в пересмотренном варианте 3.1 МСОК, реко-
мендовала компромиссное решение для преодоления проблем, связанных с
включением в четвертый пересмотренный вариант МСОК раздела, посвящен-
ного ремонту и обслуживанию. В большинстве ответов на разосланный во-
просник отмечается важность выделения специализированных ремонтных и
обслуживающих подразделений из группы производственных единиц. Кроме
того, значительная часть респондентов выразила желание сохранить группи-
ровку, соответствующую разделу 50 пересмотренного варианта 3.1 МСОК.
В результате этого компромиссного решения в рамках раздела «Обрабатываю-
щая промышленность» создается отдельный подраздел для специализирован-
ных единиц, занимающихся ремонтом машин и оборудования, при этом ремонт
и техническое обслуживание автомобилей и мотоциклов остается в подразделе
«Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами», а специализи-
рованные единицы, занимающиеся ремонтом и техническим обслуживанием
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компьютеров и бытовых товаров, переносятся в раздел «Прочее обслуживание»
четвертого варианта МСОК.

14. Что касается вспомогательных услуг, то Техническая подгруппа рекомен-
довала объединить такие услуги, относящиеся к отдельным разделам, на уров-
не подразделов с возможной последующей разбивкой, которая бы отражала до-
полнительные отраслевые группы в этих разделах. Такой подход поддержало
большинство респондентов. Однако были высказаны соображения в пользу пе-
ремещения этих вспомогательных услуг ближе к тем видам деятельности, для
которых они предназначены, т.е. на уровень групп или ниже, с тем чтобы на
уровне подраздела можно было оценить объем данной деятельности, включая
соответствующую вспомогательную деятельность. В качестве области, нуж-
дающейся в этом случае в дополнительных исследованиях, была указана об-
ласть сельскохозяйственных вспомогательных услуг. В других случаях, напри-
мер в отношении образования, объем вспомогательных услуг, как представля-
ется, не требует создания отдельного подраздела, однако такие услуги, тем не
менее, следует отделить от тех видов деятельности, для которых они предна-
значены. Данный вопрос будет рассмотрен при разработке структуры класси-
фикации на более низком уровне.

15. Уровень, обозначаемый двузначными числами (в проекте структуры в
приложении II), следует рассматривать в качестве минимального уровня для
цели обеспечения международной сопоставимости, при этом странам рекомен-
дуется стремиться к тому, чтобы данные, собранные в соответствии с их на-
циональными классификациями, можно было четко разделить по этим катего-
риям.

16. Группа экспертов отметила, что предлагаемая структура высокого уровня
четвертого варианта МСОК содержит полезные и уместные изменения в клас-
сификации, а также обеспечивает бόльшую сопоставимость отраслевых клас-
сификациях, используемых в разных странах мира.

17. Группа экспертов поручила Технической подгруппе рассмотреть нере-
шенные пограничные вопросы в контексте усовершенствований, вносимых в
МСОК.

18. Группа экспертов поддержала создание в рамках структуры четвертого
пересмотренного варианта МСОК агрегированного уровня примерно из
10 позиций, объединяющего 21 раздел. Этот агрегированный уровень не будет
частью обычной структуры МСОК. Он был представлен в качестве альтерна-
тивного агрегированного уровня, на основе которого будет осуществляться
распространение отраслевых данных высокого уровня обобщения. Различное
использование может потребовать расчета разных агрегированных показателей.
Однако для целей распространения и анализа данных СНС будет публиковаться
лишь один агрегированный показатель. Такой показатель будет разработан в
рамках консультаций с МСГЭНС.

Пересмотр КОП

19. Группа экспертов согласилась с тем, чтобы ограничить сферу применения
КОП произведенными товарами и услугами.

20. Группа экспертов решила не менять основную структуру КОП в ходе пе-
ресмотра, который планируется завершить в 2007 году. Варианты подходов, ос-
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новывающихся на отрасли происхождения и на спросе, будут изучены на пред-
мет пересмотра этой классификации в будущем с учетом результатов исследо-
ваний других классификаций.

21. Будет проведен обзор детализации КОП с учетом последних вариантов
Согласованной системы и классификаций платежных балансов. Важную роль в
дальнейшей разработке части, относящейся к сельскохозяйственной продук-
ции, будет играть ФАО. Особое внимание будет уделяться дополнительной
проработке части КОП, посвященной услугам, например путем включения оп-
ределяющих цену характеристик. Необходимо расширить возможности исполь-
зования КОП в качестве ориентира при разработке подробных перечней про-
дукции.

Внедрение классификаций

22. Группа экспертов согласилась с тем, что преемственность деятельности в
области классификаций имеет чрезвычайно важное значение для всех нацио-
нальных статистических управлений и других отвечающих за национальные
классификации образований. В том случае, когда создание специального под-
разделения по вопросам классификаций или стандартов не представляется воз-
можным, настоятельно рекомендуется назначать координаторов по вопросам
классификаций. Они должны выступать в качестве консультантов для нацио-
нальных пользователей классификаций и тех лиц, к которым будут обращаться
международные организации, отвечающие за классификации.

23. Группа экспертов согласилась с тем, что двустороннее сотрудничество яв-
ляется важным механизмом внедрения классификаций, при этом международ-
ные учреждения должны выполнять функции посредников и координаторов.
Помимо этого, национальных экспертов по вопросам классификаций следует
привлекать к проведению международных практикумов по данной тематике.

24. В целях повышения уровня координации и ознакомления с обучением по
тематике классификаций Группа экспертов рекомендует создать перечень ме-
роприятий в области классификаций. Первоначально в него можно было бы
включить мероприятия организаций, отвечающих за международные справоч-
ные классификации, а затем расширить его за счет аналогичных мероприятий
стран, включив информацию о мероприятиях, касающихся различных класси-
фикаций, с указанием местонахождения ресурсов и специалистов, а также тех
учреждений, которые осуществляют конкретные проекты в области классифи-
каций, включая переподготовку кадров. Это позволило бы не только расширить
обмен информацией, но и обеспечить более эффективное использование ресур-
сов.

Организация работы

25. Группа экспертов согласилась с планом работы в отношении будущих ме-
роприятий по пересмотру МСОК и КОП, который был предложен Технической
подгруппой. Проведение следующего заседания Группы экспертов было запла-
нировано на июнь 2005 года, с тем чтобы выделить достаточно времени для
подготовки окончательных документов по четвертому пересмотренному вари-
анту МСОК и второму варианту КОП, которые будут представлены Статисти-
ческой комиссии.
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Приложение II
Проект структуры высокого уровня четвертого
пересмотренного варианта Международной стандартной
отраслевой классификации всех видов экономической
деятельности

1. Проект структуры высокого уровня является результатом обсуждений в
рамках Группы экспертов и ее технической подгруппы. В соответствии с реко-
мендациями Группы экспертов структуру этого уровня планируется также ис-
пользовать для целей обеспечения международной сопоставимости. И хотя
дальнейшая проработка этой классификации может привести к пересмотру не-
которых приводимых ниже группировок, указанные в этом проекте уровни не
планируется подвергнуть дополнительному обсуждению.

Проект структуры высокого уровня

Раздел/
подраздел Описание

A Сельское хозяйство, охота, лесоводство и рыболовство

01 Сельское хозяйство

02 Лесоводство и лесозаготовки

03 Рыболовство и аквакультура

04 Вспомогательные услуги, связанные с сельским хозяйством, лесово-
дством, охотой и рыболовством

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

05 Добыча угля и лигнита; добыча торфа

06 Добыча сырой нефти и природного газа

07 Добыча металлических руд

08 Прочие отрасли горнодобывающей промышленности и разработки
карьеров

09 Вспомогательные услуги, связанные с горнодобывающей промыш-
ленностью

C Обрабатывающая промышленность

10 Производство пищевых продуктов

11 Производство напитков

12 Производство табачных изделий

13 Производство текстильных изделий

14 Производство одежды

15 Производство кожевенных и смежных изделий
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Раздел/
подраздел Описание

16 Производство древесины и деревянных и пробковых изделий, кроме
мебели; производство изделий из соломки и плетенки

17 Производство бумаги и изделий из бумаги

18 Полиграфическая промышленность и воспроизведение печатных ма-
териалов

19 Производство кокса и продуктов нефтеперегонки

20 Производство химических веществ и химических продуктов

21 Производство фармацевтической продукции

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

23 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

24 Металлургическая промышленность

25 Металлообрабатывающая промышленность, кроме производства ма-
шин и оборудования

26 Производство машин и оборудования, не включенных в другие кате-
гории

27 Производство компьютеров, аппаратуры связи и электронных компо-
нентов

28 Производство электрического оборудования

29 Производство автомобилей

30 Производство прочего транспортного оборудования

31 Производство мебели

32 Производство готовых изделий, не включенных в другие категории

33 Ремонт и обслуживание машин и оборудования

D Коммунальное обслуживание

34 Коммунальное обслуживание

E Водоснабжение; канализация, удаление отходов
и восстановительные мероприятия

35 Сбор воды и водоснабжение

36 Канализация

37 Сбор и переработка отходов и их удаление

38 Восстановительные мероприятия
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Раздел/
подраздел Описание

F Строительство

39 Строительство зданий

40 Гражданское строительство

41 Специализированные крепежные работы

G Торговля

42 Оптовая и розничная торговля и ремонт автомобилей и мотоциклов

43 Оптовая торговля

44 Розничная торговля

H Транспорт и складское хозяйство

45 Сухопутный транспорт, транспортировка по трубопроводам

46 Водный транспорт

47 Воздушный транспорт

48 Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность

49 Хранение и складское хозяйство

50 Почтовая и курьерская деятельность

J Размещение и общественное питание

51 Размещение

52 Общественное питание

K Информация и связь

53 Издательское дело

54 Кинематография и звукозапись

55 Транслирование теле- и радиопередач

56 Связь

57 Услуги в области информационной технологии

58 Предоставление интернетовских услуг, порталы для поиска в системе
Интернет и прочая деятельность по информационному обслуживанию

L Финансовая деятельность и страхование

59 Финансовое посредничество, кроме страхования и пенсионного обес-
печения

60 Страхование и пенсионное обеспечение, кроме обязательного соци-
ального страхования

61 Прочие виды финансовой деятельности
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Раздел/
подраздел Описание

M Операции с недвижимым имуществом, аренда и лизинг

62 Операции с недвижимым имуществом

63 Аренда и лизинг

N Профессиональная и научно-техническая деятельность

64 Юридическая и бухгалтерская деятельность

65 Архитектура и строительство; техническое тестирование и анализ

66 Управленческая и управленческо-консультативная деятельность

67 Научные исследования и опытно-конструкторские работы

68 Рекламная деятельность

69 Прочие виды профессиональной и научно-технической деятельности

O Административное и вспомогательное обслуживание

70 Канцелярское и административное обслуживание и обеспечение ком-
мерческой деятельности

71 Трудоустройство

72 Деятельность бюро путешествий и экскурсий и организаторов тури-
стических поездок и другие услуги по бронированию

73 Следовательская и охранная деятельность

74 Обслуживание зданий

75 Прочие виды вспомогательной деятельности

P Образование

76 Образование

77 Поддержка образования

Q Здравоохранение и социальные услуги

78 Здравоохранение и социальная деятельность

79 Ветеринарная деятельность

R Искусство, сфера развлечений и отдых

80 Драматическое искусство, музыкальное искусство и другие виды ис-
кусства

81 Музейная деятельность, охрана исторических мест, ботанические и
зоологические сады и заповедники

82 Азартные игры и договоры пари

83 Прочие виды сферы развлечений, спорта и отдыха
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Раздел/
подраздел Описание

S Прочие услуги

84 Деятельность членских организаций

85 Ремонт компьютеров и бытовой техники

86 Прочие виды услуг

T Государственное управление и оборона; обязательное социальное
страхование

87 Государственное управление и оборона; обязательное социальное
страхование

U Деятельность домашних хозяйств, выступающих в качестве
работодателей; производство недифференцируемых товаров и
услуг домашними хозяйствами для собственного использования

88 Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу

89 Недифференцируемые товары и услуги, производимые домашними
хозяйствами для собственного использования

V Экстерриториальные организации и органы

90 Экстерриториальные организации и органы


